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Вопрос третий: что собой 
представляли татаро-мон-
голы, когда возникла их 

империя, и как они вели себя на 
Руси и в других странах?

Нападение на Древнюю Русь 
в 1237–1238 г. возглавил внук 
Чингисхана Бату-хан, объеди-

нившийся с Гуюк-ханом, Менгу-
ханом и Кульканом. По разным 
подсчетам их войско насчиты-
вало около 140–150 тыс. конни-
ков [1, 2]. Но «согласно восточ-
ным летописям» в походе участ-
вовало 4 тыс. коренных монголов, 
в том числе гвардия, созданная 
еще Чингисханом (умер в 1227 г.), 
и около 30 тыс. татар (монголо-
язычные племена). По дороге на 
Запад к войску присоединились 

около 200–300 тыс. конников из 
разных племен.

С таким мнением тоже можно 
согласиться, так как объединен-
ное войско вначале устремилось 
на Волгу для завоевания волж-
ских булгар и некоторых других 
народов.

Сверхжестокая расправа кочев-
ников с жителями многих рус-
ских городов и их разрушение 
долгое время объяснялись в ли-
тературе ожесточенным сопро-
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тивлением врагу всего населения. 
Действительно, народ сопротив-
лялся, а степняки повсюду сеяли 
страх, чтобы быстрее подчинить 
себе русичей. Ознакомление с ис-
торией зарождения и развития 
Монголии, сведения о внутриу-
собных войнах, которые шли на 
ее территории, и менталитете 
пришельцев позволяют сделать 
вывод, что жестокость была у них 
в крови.

Таким поведением и в прежние 
века отличались орды кочевни-
ков, разрушавшие и грабившие го-
рода и земледельческие общины 
и поголовно истреблявшие жи-
телей. Так был разрушен и уже не 
смог возродиться из пепла первый 
город на Земле — Иерихон (6500 г. 
до н.э.), находившийся на терри-
тории современной Иордании.

Главной целью воинственных 
кочевников всех времен (не пу-
тать с пастушескими племенами) 
был грабеж, за счет которого они 
и жили.

На Руси погибло все население не-
большого, но героически сражав-
шегося города Козельска. Даже 
младенцев степняки не пощади-
ли. 20 тыс. населения было убито 
и в Рязани, исчез с лица земли не-
большой городок Ижеславец и т.д. 

Многие прежние достижения 
и успехи русичей потеряли значе-
ние в годы нашествия, а затем вас-
сальной зависимости от татаро-
монголов. В пламени пожаров во 
время первого нападения на Русь 
сгорели древние иконы Софий-
ского собора в Киеве. Сам собор 
был разрушен. То же произошло 
во Владимире-на-Клязьме, и таких 
примеров немало. Поэтому стран-
но читать в литературе, что тата-
ро-монголы лояльно относились 
к культовым сооружениям и пра-
вославной религии, в том числе 
во время первого и второго по-
ходов на Русь. По всей видимос-
ти, лояльность проявилась позже, 
когда немало церквей было уже 
разрушено. А этнические монго-
лы под влиянием татар приняли 

ислам, позднее заинтересовались 
буддизмом.

Многих русичей сразу после пер-
вого похода увели в далекую Мон-
голию и превратили в рабов. Вы-
соко ценились ремесленники, ка-
ковых как социального слоя среди 
татаро-монголов не было. Этот 
слой формировался из умельцев 
Древней Руси, Хорезма, Самар-
канда и Китая. Они оставались на 
положении рабов. Их страны ли-
шились многих своих специалис-
тов, утерян был ряд технологий.

Ученые установили, что до XII в. (!) 
не было еще единого наимено-
вания «монголы». К ним относи-
лись племена кереитов, мерки-

тов, тайчжутов, татар и другие. 
Местом их кочевий являлась тер-
ритория современной Монголии, 
ареал реки Хэйлунцзян и степи 
вокруг озера Байкал в Восточной 
Сибири [3]. 

Лишь в XII в. монголоязычные 
племена выделились из охотни-
чье-скотоводческих хозяйств. 
Через их последующую жизнь 
красной нитью проходила глав-
ная задача: обеспечить конные 
табуны и отары овец пастбища-
ми, которых постоянно не хва-
тало. Так выработалось стремле-
ние к насильственным захватам 
земель как у соседних, так и даль-
них племен и народов. Причем 
действовали выборочно: пастби-
ща должны были быть обеспече-
ны водоемами. Непрекращающа-
яся борьба за лучшие территории 
и сформировала менталитет мон-
голов Средневековья: ненависть 
и жестокость к тем, кто жил лучше 
их, имел большие пастбища, был 
более образован и т.п.

В XII в. из родовой общины выде-
лялись курени, которые подели-
лись на аилы, то есть семейные 

группы с кровнородственными 
связями. Но родовые общины со-
хранялись и объединялись в пле-
мена, а племенные союзы — в ко-
чевую империю во главе с Чингис-
ханом.

Дифференциация внутри ро-
доплеменных общин сопро-
вождалась также выделением из 
их числа более богатых роди-
чей — нойонов. Именно они в на-
чале XIII в. возглавляли племен-
ные союзы.

Об условиях жизни монголо-
язычных племен сообщал еще 
в XIII в. известный путешествен-
ник Плано Карпини. Он отмечал, 
что монголы не могли быть хле-

бопашцами, если бы и захотели. 
«В одной своей части, — писал 
он об их земле, — она чрезмер-
но гориста, а в другой представ-
ляет равнину, но вся она смеша-
на с хрящем» [щебнем], редко гли-
ниста, по большей части песчана. 
Он же подтверждает, что у монго-
лов не было селений и городов, 
кроме Каракорона [Каракорум]. 
Мужчины и женщины одинаково 
одевались, а питались в основном 
мясом и молоком [3].

Жизнь монголоязычных пле-
мен коренным образом изме-
нилась с появлением среди них 
Чингисхана. Дата его рождения 
точно неизвестна: 1155, 1162 или 
1167 г. Его отец Есугей-батор из 
рода Буджигинов возглавлял улус 
«Все монголы». Темучжин (Тему-
жин) был старшим сыном. Вскоре 
отец погиб от рук недоброжелате-
лей, улус распался, и семья обед-
нела. Будущий Великий хан мно-
гое пережил. Но в 1189 г. он стал 
ханом улуса «Все монголы». В «Со-
кровенном сказании монголов» 
и других источниках сообщает-
ся, что Темучжин в 1206 г. на Ве-
ликом хуралдае [3] был провозгла-

Главной целью воинственных 
кочевников всех времен был грабеж, 
за счет которого они и жили.
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шен Великим ханом. Так возникла 
Монгольская империя.

Чингисхан главной задачей пос-
тавил создать войско и: 1) отом-
стить соседним племенам за ги-
бель отца, преследование его 
семьи и распад улуса; 2) продол-
жить завоевания за пределами 
империи. Он мечтал покорить 
соседний богатый Китай, но за 

70 лет после образования импе-
рии сделать это монголам не уда-
лось. Китай попал под их полную 
власть почти на 100 лет (с 1271 по 
1368 г. ) лишь после смерти Чин-
гисхана.

Создание армии, проведение не-
которых реформ, подготовку 
свода законов «Велика Яса», заво-
евательные походы — все эти ос-
новательные дела 40-летний Чин-
гисхан начал с некоторого повы-
шения уровня культуры своего на-
рода. По его инициативе с 1204 г. 
в Монголии стал использоваться 
уйгурский алфавит, то есть внед-
рялась письменность. Уйгуры — 
народ тюркского происхожде-
ния — проживали между Ханга-
ем и Алтаем. По легенде в основу 
письменности уйгуров был по-
ложен согдийский алфавит. Цент-
ром проживания согдов являлся 
Самарканд [3].

Источники не сообщают о ши-
роком распространении грамот-
ности среди монголов. Если го-
ворить о войске, созданном Чин-
гисханом, то в нем не только ос-
новными, но и единственными 
были подразделения конников. 
Конница делилась на легкую и тя-
желую. Главным оружием ее были 
луки и стрелы, те и другие разных 
размеров. Распространены были 
также секиры, пики и изобретен-
ные монголами кривые сабли. 

Позже, переняв опыт китайцев, 
татаро-монголы на Руси стали ис-
пользовать осадные орудия и ме-
тательные снаряды.

Военные соединения делились на 
тысячи (во главе с тысячниками), 
сотни (во главе с сотниками) и де-
сятки. Перед походами на Сред-
нюю Азию появилось много тем-
ников. Они возглавляли подраз-

деления численностью не менее 
10–15 тыс. («тьма»). Должности 
темников, тысячников и сотни-
ков передавались по наследству 
сыновьям.

Войска при Чингисхане отлича-
лись жесткой дисциплиной. По-
ощрялась преданность и стой-
кость воинов, сурово преследова-
лись измена, предательство и тру-
сость.

«Сокровенное сказание монго-
лов» повествует о системе госу-
дарственной власти, которую со-
здал Великий хан, исходя из сов-
ременных ему условий и потреб-
ностей монгольского общества. 
Эта система соединяла в себе как 
военно-политические (порядок 
формирования армии и импер-
ской гвардии), так и чисто граж-
данские, административно-хо-
зяйственные функции [3].

Обобщая, можно сказать, что ко-
чевники не пахали, не сеяли, не 
создавали городов. Дома-юрты 
перемещались на телегах. Новые 
пастбища предназначались для 
коней, разграбленные горо-
да и целые страны — самим мон-
голам.

Достоянием мировой цивили-
зации стали, по мнению Л.Н. Гу-
милева [4], лишь такие «достиже-
ния» монголов: 1) ношение шта-

нов (брюк), в них удобно было 
скакать на лошади; 2) меховые 
шапки (в Монголии даже летом 
мог пойти снег); 3) кривые сабли 
(их взяли на вооружение турки).

Мы не можем согласиться с вер-
сией о существовании «кочевого 
феодализма» монголов, распро-
страненной иностранцами еще 
в XIII–XIV вв. Да, еще до Чингис-
хана у них были улусы, которые 
называли и уделами. Но они пре-
вратились, по сути, в администра-
тивные единицы. В каждом из них 
подсчитывалось количество име-
ющихся воинов и определялось 
возможное увеличение их чис-
ленности. Широко распростра-
нилась система вассалитета внут-
ри Монголии, но она практически 
устанавливала соподчиненность 
разных начальников в воинских 
командах: от темников до тысяч-
ников и т.д.

Выполнение первой задачи, пос-
тавленной Чингисханом, — под-
чинение всех монголоязычных 
племен началось с междоусоб-
ной войны с татарами. Это было 
племя, кочевавшее в начале XIII в. 
около Буйр-нур и в бассейне р. Ке-
рулен (степи Северной Манчжу-
рии и Восточной Монголии). Ве-
ликий хан повелел уничтожить 
их из-за грабежей и разорения 
соседних племен монголов. Тата-
ры в начале XIII в. стремились под-
чинить себе все соседние монго-
ло-язычные племена. И были жес-
токо наказаны за раскол монголь-
ского сообщества и нежелание 
подчиниться Великому хану.

После того как Чингисхан подчи-
нил себе татар, они активно уча-
ствовали в походах на Русь, а затем 
в подавлении восстаний русичей, 
сборе дани и т.д.

Подчинив все соседние племена, 
Чингисхан начал организовывать 
военные походы в другие страны, 
в том числе в Среднюю Азию и на 
север Китая. Он выступил про-
тив существовавших там неболь-
ших государств, недружественных 
монголам. С его кончиной завоева-

По инициативе Чингисхана с 1204 г.  
в Монголии стал использоваться 
уйгурский алфавит, то есть внедрялась  
письменность. 
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ния продолжили сыновья — Чин-
гизиды вместе с рядом известных 
уже тогда военачальников.

* * *
После третьего, заключитель-
ного похода на Русь и разгрома 
Киева (1240 г.) закончилась исто-
рия Древнерусского государства. 
Отныне главы княжеств и уделов 
(кроме очень мелких) обязаны 
были ездить в центр Монгольской 
империи за ярлыками на княже-
ние. Несколько непокорных кня-
зей там погибли, а удел хана Бату 
значительно расширился после 
присоединения «улуса» Руси. В его 
ведении были еще Северный Кав-
каз, Север Семиречья, степи Кир-
гизии, Хорезм, Поволжье, а также 
«лесные» (малые народы) в райо-
не р. Иртыш.

Прежде чем собирать дань (ясак) 
с русичей, татаро-монголы 
в 1238 г. провели первую на Руси 
перепись населения. Неженатых 
мужчин и незамужних женщин 
забирали в полон (в рабство). Так 
поступали и со всеми, кто не упла-
тил ясак. А этот налог был очень 
тяжелым для населения. Ордынцы 
требовали с русичей «по меху мед-
вежьему, бобровому, соболиному, 
хорьковому и лисьему». Видимо, 
после первой переписи эти меха 

предполагалось собирать с каж-
дой души мужского пола1. Воз-
можно, у монголов не существо-
вало тогда разъяснений по дан-
ному вопросу. Исходя из здравого 
смысла, ясно, что с ребенка, нахо-
дящегося в колыбели, или древне-
го старика такого налога не соб-
рать. Главе семьи, в которой не 
менее трех мужских душ, добыть 
15–20 (или более) шкур довольно 
редких зверей за несколько меся-
цев не под силу. Это ведь не шкур-
ки белок или зайцев...

О переписях населения татаро-
монголы узнали от своих лазутчи-
ков, а также перебежчиков и плен-
ных из соседнего Китая. Наиболее 
опытные из них выступали в роли 
советников при дворе императо-
ра Монголии. 

Кроме уплаты ясака существовал 
еще общий ежегодный налог «ор-
дынский выход», который взимал-
ся золотом, серебром и мехами со 
всех русских княжеств. Первые 
годы пребывания татаро-мон-
голов на русских землях совпа-
ли с междуцарствием в Монголь-
ской империи. После смерти Угэ-
дэя, сына Чингисхана, всеми дела-
ми заправляла его вдова Туракина. 
При ней финансами в империи за-
ведовал магометанин Абдур-Рах-

ман, который несколько лет от-
вечал за сбор налогов в Северном 
Китае. Так было и позже, в прав-
ление Гуюк-хана (1246–1248 гг.), 
то есть все шире распространял-
ся опыт Китая в налоговой поли-
тике [5].

В 1257 г. на Руси была проведена 
вторая перепись населения. В это 
время бразды правления импери-
ей взял в руки Менгу-хан. Была не-
сколько видоизменена налоговая 
система и проведены новые пере-
писи, в том числе в Китае, Иране 
и на Руси.

На русские земли в 1257 г. прибыл 
зять императора Менгу, китаец 
по имени Китат [6]. Он выступал 
в роли даругаци, то есть наблюдал 
за переписью жителей, устройст-
вом почтового сообщения, сбо-
ром податей.

С этого времени началось образо-
вание монголами на Руси военно-
политической организации. Был 
создан институт баскаков, имев-
ших под своим началом военные 
отряды. Таким образом, баскаков 
вряд ли можно назвать «счетчика-
ми» при проведении переписей 
в стране.

Создание военно-политической 
организации помогло монго-
лам укрепить свои позиции на 
Руси, организовать более пол-
ный сбор налогов. Для русичей 
это означало усиление гнета та-
таро-монголов.

Отряды баскаков, видимо, по-
давляли восстания русичей про-
тив ордынцев в 1273, 1275, 1278, 
1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1293, 
1297 гг. и затем уже в XIV в. [7]. Во-
енно-политические монгольские 
организации создавались и в дру-
гих улусах. Данное обстоятельст-
во помогает понять, как и поче-
му Монгольская империя устояла 
до 1360 г., когда начался ее распад. 
Понятнее становятся и события 
1380 г., то есть Куликовская битва. 
Русское воинство оказалось силь-
нее отрядов Мамая. Но на некото-
рое время положение в Монголии 
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выправил хан Тохтамыш. О нега-
тивной роли Тохтамыша в центра-
лизации Руси писали крупнейшие 
советские монголоведы, в том 
числе А.Н. Насонов. «Эпоха Тохта-
мыша, — отмечал он, — и его бли-
жайших преемников была эпохой, 
когда Орда напрягла последние 
силы, чтобы удержать свое гос-
подство над Русью не номиналь-
но, но фактически; путь к этому 
представлялся один: препятство-
вать процессу объединения Руси 
в Московию... поддерживать ме-
стный сепаратизм» [8].

После смерти хана Тохтамыша 
развал Монгольской кочевой им-
перии усилился.

В середине XV в. на Руси прекрати-
лась выплата ежегодной дани ор-
дынцам в обязательном режиме, 
то есть платили меньше и в раз-
ное время.

Как не сопротивлялись татаро-
монголы централизации Руси, без 
конца «сталкивая» между собой 
русских князей, незаметно для ор-
дынцев Русь превращалась в цент-
рализованное государство.

Велика роль Московии в этом 
процессе. Принципиальное зна-
чение имела деятельность мос-
ковских князей начиная с перво-
го московского князя Даниила — 
сына Александра Невского (конец 
XIII в.), нацеленная на объедине-
ние русских земель. 

Остается прояснить, что же про-
исходило на Руси в 1257 г. с появ-
лением там китайца Китата. Не-
обходимо также, хотя бы корот-
ко, оценить роль Китая в целом 
в проведении переписей и опре-
делении сбора налогов с русичей.

Почти не вызывает сомнения тот 
факт, что был использован опыт 
переписи 1236 г. в самом Китае. 
Тогда за податную единицу, сле-

дуя древнему китайскому обы-
чаю, принимали «семейство или 
дом», а не отдельную «мужскую го-
лову», то есть одного мужчину. По-
сланец монгольского императора 
эту идею не воспринял. Тогда ки-
тайские специалисты по налого-
вым и финансовым делам сказали 
ему: «От древних лет, как сущес-
твует Китай, никогда одну муж-
скую душу не считали за дом, но 
если в самой вещи принять сие, 
то успеем собрать подати только 
за первый год, а потом все разбе-
гутся». Монгольский Великий хан 

согласился с этим предложением, 
и оно было передано на Русь [9].

Наш вывод таков. Монголы пере-
няли у китайцев не только маши-
ны-катапульты, с помощью кото-
рых они забрасывали города за-
жигательными снарядами [10]. 
Китайцы научили их правильно 
проводить переписи и устанав-
ливать налоги на оккупирован-
ных территориях. А организация 
быстрой почты с созданием «ям» 
(станций) была заимствована 
многими странами из Ирана. Там 
еще до Р.Х. существовала «царская 
почта», видоизмененная в XII–
XIII вв.

Странно узнавать в наши дни 
о «забывчивости» отдельных пре-
подавателей вузов, которые не 
помнят о том, что монголы лишь 
в XIII в. создали свою кочевую им-
перию, познали грамотность. За 
30 лет существования (до похо-
дов на Русь) они так и не смогли 
создать цивилизованную страну 
с высокой культурой и научными 
изобретениями. Да, они захватили 
много стран, в которых при жела-
нии можно было перенять что-то 
важное, но сами изобретателями 
не были.

Прошли века, многое измени-
лось. С начала 1920-х годов наро-
ды СССР и Монголии находились 

в дружеских отношениях. Совет-
ские люди помогали монголам 
в промышленном строительстве. 
Советские войска (Г.К. Жуков) сыг-
рали решающую роль в военных 
событиях на Халхин-Голе.

Татарстан и ныне в Российской 
Федерации относится к числу 
самых развитых регионов. Насе-
ление его сохраняет добрые от-
ношения с многонациональным 
народом страны. эс
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Примечание
1. Об этом писали в учебниках 

по экономической истории (исто-
рии экономики), изданных в МГУ  
в 1960–1980-х годах. С переизда-
нием работ А.Н. Насонова и других 
авторов необходимо пересмотреть 
этот вопрос.

Литература
1. История России с древнейших 

времен до конца XVIII века: Учеб. /  
Под ред. А.Н. Сахарова. Т. 1. М.: 
ACT, Астрель Хранитель, 2003.

2. Творогов О.В. Древняя Русь. 
События и люди (в датах). — СПб.: 
Наука, 2001.

3. Чингисиана. Свод свиде-
тельств современников / Пер., сост. 
и коммент. А. Мелехина. — М.: Экс-
мо, 2009.

4. Гумилев Л.Н. Древняя Русь  
и Великая Степь. М.: Мысль, 1992.

5. Насонов А.Н. «Русская земля» 
и образование территории Древ-
нерусского государства. Монголы  
и Русь. История татарской полити-
ки на Руси. — СПб.: Наука, 2006.  
С. 221–222.

6. Там же. С. 223.
7. Толмачева Р.П. Цивилизация 

России: зарождение и развитие: 
Учеб. пособие. — М.: НТК «Дашков 
и Ко», 2010. 

8. Насонов А.Н. «Русская земля» 
и образование территории Древ-
нерусского государства. Монголы  
и Русь. История татарской полити-
ки на Руси. — СПб.: Наука, 2006.  
С. 337–338.

9. Там же. С. 224–225.
10. Творогов О.В. Древняя Русь. 

События и люди (в датах). — СПб.: 
Наука, 2001.

В 1238 г. татаро-монголы провели 
первую на Руси перепись населения. 




